
 

Moodle — это система управления контентом сайта, содержащая средства 
поддержки процесса обучения, которая может быть использована как в целях 
организации дистанционного обучения, так и для поддержки традиционного 
образовательного процесса. 

MOODLE – в русской интерпретации – МУДЛ или МОДУС – 
расшифровывается как Модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда и представляет собой автоматизированную, основанную на 
компьютерных и Интернет-технологиях систему управления обучением. 

На сегодняшний день система дистанционного обучения (СДО) Moodle – 
самая распространенная и с самым большим количеством пользователей и 
разработчиков. 

Система Moodle обладает широким спектром возможностей как для 
преподавателей, так и для учащихся. 

В рамках СДО Moodle реализованы все необходимые механизмы защиты от 
несанкционированного доступа. 

Вход на созданный дистанционный курс возможен как посредством ввода 
логина и пароля (авторизованный доступ), так и в качестве гостя. Гостевой 
доступ по решению автора курса может быть также ограничен паролем. Гостевой 
доступ к курсу ограничивает пользователя только просмотром всех материалов 
курса, не позволяя ему отвечать на вопросы тестов, заданий, опросов или 
интерактивных лекций, участвовать в форумах вопросов-ответов. 

Одна из самых сильных сторон Moodle – это широкие возможности для 
коммуникации. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как 
между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Для такой 
коммуникации необходимо быть зарегистрированным в системе пользователем.  

Система допускает разные способы регистрации пользователей: 
саморегистрация и ручная регистрация администратором. В нашем университете 
на учебной платформе Moodle (для студентов) используется ручная регистрация, а 
на дополнительной (для проведения олимпиад, конференций) - саморегистрация. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую 
систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости 
– Журнале оценок. Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность 
студентов, время их учебной работы в сети и т.д. 

Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств СДО 
Moodle, могут включать в себя ресурсы и интерактивные элементы. 



Ресурсы – это теоретические материалы для изучения. В качестве ресурса 
может выступать любой материал для самостоятельного изучения, проведения 
исследования, обсуждения (текст, иллюстрация, web-страница, аудио или 
видеофайл и др.).  

Интерактивные элементы – это реализация практических занятий при 
дистанционном обучении. Под интерактивными элементами системы Moodle в 
основном понимают организацию общения между слушателями и тьюторами 
дистанционного обучения (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.), а также 
организацию проверки знаний (тесты, задания и т.п.). 

 

Что необходимо сделать, чтобы создать курс в СДО Moodle? 
 

 Продумать структуру курса. 

 Подготовить в электронном виде учебные материалы. 

 Подать заявку на создание нового курса и регистрацию в системе как 
«преподаватель курса» на адрес электронной почты do@bspu.by по ФОРМЕ 
(гостевой вход). 

 Используя подготовленные учебные материалы наполнить свой 
дистанционный курс. 

 Подать заявку для регистрации студентов в курсе на адрес электронной 
почты  do-bgpu@mail.ru  по ФОРМЕ (гостевой вход). 

 

Как научиться работать в системе Moodle? 
 

1. Первый способ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изучение 
 
Рекомендуемые материалы: 

 Создание элементов курса (справочные материалы) (файл в формате 
PDF). 

 Видеозаписи онлайн-семинаров по Moodle (курс, гостевой вход). 
 Справочная информация по удалению участников курса (файл в 

формате PDF). 
 Требования по разработке электронных материалов в СДО Moodle 

(видеозапись методологического семинара, руководитель Минич О.А., начальник 
ЦРИТ). 

 Основы дистанционного обучения. Среда ДО Moodle (курс, гостевой 
вход). 

 Инструкции для преподавателей (курс, гостевой вход). 
 Инструкции для студентов (курс, гостевой вход). 
 

 

 

https://www.bspu.by/moodle/mod/page/view.php?id=56739&inpopup=1
mailto:do-bgpu@mail.ru
https://www.bspu.by/moodle/mod/page/view.php?id=56737&inpopup=1
https://www.bspu.by/moodle/pluginfile.php/95241/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20Moodle%202.9.7%20-%202016.pdf
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=1339
https://www.bspu.by/moodle/pluginfile.php/156191/mod_resource/content/1/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://drive.google.com/open?id=10rLMNssnVsNJJYeR1HUBOqx6Y5soY5MX
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=337
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=347
https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=349


2. Второй способ – ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 
Ваши действия: 
1. Подайте заявку на участие в курсах, заполнив соответствующую форму 

Заявка на участие в ПЛАТНЫХ дистанционных обучающих курсах по работе в 
СДО Moodle (оплата через систему ЕРИП (код услуги 233)– по прейскуранту). 

2. На Ваш адрес электронной почты придет письмо с инструкциями по 
работе. 

3. Последовательно выполняя все задания обучающего курса, создайте свой 
собственный дистанционный курс.  

4. Успешно закончив обучение, получите сертификат об окончании курсов. 
 

 

Для работы преподавателей и сотрудников вуза, участников СНИЛ 
и IT-команд факультетов с СДО Moodle открыт компьютерный класс  

№ 316, корп.2, тел.: 327-88-89.  

 

В свободном доступе: 

 Adobe Captivate 7 

 iSpring Suite 9 

 iSpring QuizMaker 8.5 

 Photoshop, CorelDrawe (графические редакторы) 

 Microsoft Office 10 

 Безлимитный высокоскоростной интернет 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdINwD9Q9aN-Y_fcMOY1PXRs8YFsF5jEsXlqQy3LDmuCcyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdINwD9Q9aN-Y_fcMOY1PXRs8YFsF5jEsXlqQy3LDmuCcyg/viewform?usp=sf_link
https://bspu.by/raschety--erip
https://bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/Platnye%20Uslugi/Price_CRIT.PDF

